ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

26.03.2019

№ 128

О календарном плане основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на апрель 2019 года
Утвердить календарный план основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на апрель 2019 года.

Глава Москаленского
муниципального района

А.В.Ряполов

Приложение № 1
к распоряжению главы
муниципального района
от 26.03.2019 № 128____
Календарный план
основных мероприятий администрации
Москаленского муниципального района на апрель 2019 года
24.04

Заседание Совета Москаленского муниципального района

1.

О работе постоянной комиссии по вопросам строительства и ЖКК Совета
Москаленского муниципального района

2.

О внесении изменений в бюджет Москаленского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

3.

Об организации летней оздоровительной компании 2019 года

4.

О
противопожарном
состоянии
территорий
муниципального района и о подготовке к
пожароопасному периоду 2019 года

Москаленского
весенне-летнему

5.

Об особенности кадровой
Москаленского района

здравоохранения

6.

Об итогах работы в 2018 году и реализации новых направлений
деятельности КУ ЦЗН Москаленского района в 2019 году

7.

Об организации работы по содействию занятости инвалидов
трудоспособного возраста на территории Москаленского муниципального
района

26.04

политики

сельского

Публичные слушания
Об исполнении бюджета Москаленского муниципального района Омской
области за 2018 год

29.04
апрель

Заседания районных комиссий
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Заседание жилищно-бытовой комиссии по обследованию жилых
(нежилых) помещений на предмет их технического состояния и
эксплуатации

Дата

Мероприятия

Ответственные

01-30.04

Районная игровая акция «АРТИСТ»

01-30.04

Областной творческий конкурс детских рисунков «Я Белова О.В.
рисую Россию»

01.04

Книжная выставка «Этот загадочный гоголевский Шабельников С.Л.
мир…» (к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя)

01-07.04

Акция к
здоровы!»

02.04

Областная акция «Читаем детям вслух»

Всемирному

дню

здоровья

Белова О.В.

«Будьте Гудзовская Т.А.
Шабельников С.Л.

05-07.04

Предварительные соревнования по волейболу среди
мужчин, женщин в зачет областного спортивно –
культурного праздника «Королева спорта – Русская
Поляна - 2019»

Баранов Л.Л.

05.04

Конкурс «Лидер и его команда»

Белова О.В.
Гудзовская Т.А.

06.04

Первенство Москаленского района по многоборью Белова О.В.
ГТО

10.04

Открытое первенство по легкой атлетике

10.04

Презентация сборника рассказов В. Бована «Лесное Шабельников С.Л.
ожерелье»

11.04

День памяти узников концлагерей Час мужества
«Несгибаемая стойкость»

Шабельников С.Л.

12-14.04

Предварительные соревнования по волейболу среди
мужчин и женщин в зачет областного спортивно –
культурного праздника «Королева спорта – Русская
Поляна - 2019»

Баранов Л.Л.

13.04

Олимпиада «Спортивные надежды» (учащиеся ОУ – Белова О.В.
II группа)

13.04

Олимпиада «Орбита чемпионов» (учащиеся ОУ – III Белова О.В.
группа)

13.04

IV этап Кубка Москаленского
скалолазанию «Открой свой Космос»

14.04

Районный фестиваль-конкурс хоров и ансамблей Шабельников С.Л.
народной песни и эстрадных исполнителей «Светлые
родники»

16-19.04

Областной конкурс-соревнование юных инспекторов Белова О.В.
движения «Безопасное колесо - 2019»

15-30.04

Добровольческая акция «Весенняя неделя добра»

19-20.04

Всероссийский турнир по спортивной борьбе, памяти Белова О.В.
Ю.Я. Сапожникова

19.04

Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической Шабельников С.Л.
песни и поэзии «Россия в сердце и судьбе»
Гудзовская Т.А.

19.04

Ежегодная всероссийская акция в поддержку чтения Шабельников С.Л.
«Библионочь – 2019. Библиосумерки. Детское
измерение»

19.04

Ежегодная всероссийская акция в поддержку чтения Шабельников С.Л.
«Библионочь- 2019. Весь мир - театр»

21.04

«АРТ - МАЙ» площадка свободного общения

22.04-09.05

Районная патриотическая акция «Прочти книгу о Шабельников С.Л.
войне»

Белова О.В.

района

по Белова О.В.

Белова О.В.
Гудзовская Т.А.

Гудзовская Т.А.

23.04

Региональный этапа Всероссийского молодежного Гудзовская Т.А.
фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!»

24.04

День памяти жертв геноцида армянского народа

Шабельников С.Л.

24.04-09.05

Акция «Георгиевская ленточка»

Гудзовская Т.А.

25.04-10.05

Первенство Москаленского района по мини-футболу

Белова О.В.

26-27.04

Открытое
первенство
скалолазанию

26.04

Кинофестиваль любительского видео «Большое кино Шабельников С.Л.
маленького поселка»
Гудзовская Т.А.

26-08.04

Предварительные соревнования по шахматам в зачет
областного спортивно – культурного праздника
«Королева спорта – Русская Поляна - 2019»

27.04

Первенство Москаленского района по многоборью Белова О.В.
ГТО

по
положению

Первенство Исилькульского района по баскетболу Белова О.В.
среду девушек

по
положению

XXVI летний областной спортивно-культурный Белова О.В.
праздник сельских обучающихся Омской области по
волейболу

по
положению

XXVI летний областной спортивно-культурный Белова О.В.
праздник сельских обучающихся Омской области по
шахматам, тяжелой атлетике, греко-римской борьбе

по
положению

Гала-концерт и церемония награждения победителей Белова О.В.
и призеров областного фестиваля детского и
молодежного творчества «Я росинка твоя, Россия»

по
положению

Фестиваль детского творчества «Планета детства»

по
положению

Встреча школьников с тружениками тыла «Этот день Шабельников С.Л
Вы приближали, как могли…»

апрель-май

Акция «Обелиск»

Белова О.В.

апрель-май

Социальная акция «Ветеран живёт рядом»

Белова О.В.

апрель

Организация деятельности волонтерского корпуса Гудзовская Т.А.
«Волонтеры – Победы»

Омской

области

по Белова О.В.

Баранов Л.Л.

Белова О.В.

Информация
о праздничных и памятных датах в апреле 2019 года
2 апреля

Международный день детской книги

6 апреля

День работника следственных органов

7 апреля

Всемирный день здоровья

8 апреля

День сотрудников военных комиссариатов (военкоматов) (12 лет)

12 апреля

День авиации и космонавтики (58 лет)

17 апреля

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
(8 лет)

18 апреля

Международный день памятников и исторических мест (35 лет)

19 апреля

День российской полиграфии (5 лет)

20 апреля

День донора России (12 лет)

21 апреля

День местного самоуправления (6 лет)

22 апреля

Всемирная акция «День Земли»

26 апреля

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (33 года)

28 апреля

Всемирный день охраны труда (30 лет)
Международный день ветеринарного врача (19 лет)

30 апреля

День пожарной охраны (20 лет)
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях коллегий поселений
Москаленского муниципального района в апреле 2019 года

11.04
Новоцарицынское сельское поселение
15-00 1.
О роли школы, семьи, общественности по обучению и воспитанию детей и
подростков
2.
О мероприятиях по санитарной очистке, озеленению и благоустройству
населенных пунктов Новоцарицынского сельского поселения
3.
Об организации и проведении майских праздников
Информация
о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Советов поселений
Москаленского муниципального района в апреле 2019 года
19.04
15:00

Ивановское сельское поселение
1.
Об организации сбора налоговых платежей на территории Ивановского
сельского поселения
2.
Об итогах исполнения бюджета за 1 квартал 2019 года
3.
Об утверждении соглашения между органами местного самоуправления
Ивановского сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области и Москаленского муниципального района Омской области о
передаче осуществления части своих полномочий

26.04
15:00

Алексеевское сельское поселение
Об итогах исполнения бюджета поселения за 1 квартал 2019 года

1.

26.04
15:00

Краснознаменское сельское поселение
1.
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
Краснознаменского сельского поселения за 2018 год
2.
Об итогах отопительного сезона в Краснознаменском сельском поселении
3.
Об организации пастьбы скота частного сектора
4.
Об утверждении плана по осуществлению работ по благоустройству и
озеленению территории Краснознаменского сельского поселения

25.04
15:00

Новоцарицынское сельское поселение
1.
Об итогах исполнения бюджета за 1 квартал 2019 года
2.
О внесении изменений в решение Совета Новоцарицынского сельского
поселения от 24.12.2018 № 60 «О бюджете поселения на 2019 год и на плановый
период 2019и 2020 годы»

26.04
15:00

Роднодолинское сельское поселение
1.
О внесении изменений в Решение Совета Роднодолинского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области «О бюджете
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» № 40 от
25.12.2018г
2.
О внесении изменений и дополнений в Устав Роднодолинского сельского
поселения
Тумановское сельское поселение
1.
Об исполнении бюджета населения за 1 квартал 2019 года
2.
О внесении изменений и дополнений в бюджет сельского поселения

26.04
15:00
26.04
15:00

Элитовское сельское поселение
1.
Об исполнения бюджета за 1 квартал 2019 года
2.
О внесении изменений в решение Совета Элитовского сельского поселения
от 25.12.2018 № 56 «О бюджете поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годы»
3.
О внесении изменений и дополнений в Устав Элитовского сельского
поселения

Начальник общего отдела

С.В.Осинцева

